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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, соадйнлйгЕсь/|ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
ЖДЕТ СВОИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
г }/0ЛЛ1^КТИВ Фундаментальной си и вручения читательских биле
I
библиотеки, взяв на себч тов первокурсникам до прихода
^социалистические
обязательства, нх в библиотеку.
^направленные на улучгиеиие всех
Выдача
учебной
литературы
^звеньев библиотечной работы, ос- студентам I и И курсов в начале
:новиое внимание уделяет приоб- учебного года будет производить
Ерсгению и пропаганде трудов ся по часовому графику, что зна
ЕВ. Н. Ленина и литературы о ве- чительно сок-ратит время, необхо
^лнком вожде.
димое студентам
на получение
Орган парткома, ректората, комитета ВЛКСМ, месткома и профкома ордена :
В студенческом читальном зале книг пз бнб.шотекн. Ведь теперь в
Ленина Ленинградского политехнического института им. М. И.
Калинина
Еоргаипзован
уголок ленинской результате организационных пре
:лигературы. Здесь на открытом образований на обслуживание одВыходит с 22 апреля 1926 г. Естеллаже н витринах представле- )гон академической группы I и Ц
Поиеде.11ьник, 9 сентября 1068 г.
№ 24 (2081)
тны произведения В. И. Ленина, курсов требуется не более одного
1и11111>111111ви1|11Ш11шпв1иины|11и1вапк1и1Ы1иы1пыи1В111П111та1пи1В1»1мнитиа1и111М№
книги и брошюры его бли;кайших часа.
соратников.
Готовится большая
В новой учебном году в поряд
выставка «Леннн и народЕюе об ке опыта выдача учебной литера
разование», на которой
найдет туры по часовому графику будет
отра;коние участие политехников распространена
и на П1 курс
в осуществлении ленинских иде1(. электромеханического факультета^
Циклы выставок по отдельным
С учетом интересов читателей
произведениям и перио.дам дея из^ченены часы работы абонемента
МОСКВЕ с 20 по 24 августа работал VII
энергию на благо человечества, а ие превратить
тельности В. И. Ленина будут научной литературы. Вместо рабо
ее в орудие саиоубинетва, уничтожения наших
конгресс Мировой энергетической конфепроведены как в ленинском угол ты с 9 до 17 часов абонемент
детей. А. П. Александров закончил свои доклад
реидии. Такие конференции со;и.!ваштся каждые
ке, так и на других участках об будет работать с \0 до 18 часов.:
знаменитыми словами академика И. В. Курча
- 6 лет для обсуждения важнейнтх проблем энер
служивания.
това: «Я счаст.1ив, что родился в России и по
гетики :)емного шара н яв."1яются представптельБиблиотека ждет своих читате
святил
свою
жизнь
атомной
науке
ве.тикой
иымн и квалифицированными соо рациям и энер
В плане улучшения организа лей. Добро пожаловать!
Страны Советов. Я глубоко верю и твердо знаю,
гетиков. Предыдущие конференции энергетиков
А. КАНАТЧИКОВА.
ции обслуживания читателей в
что наи1 народ, наше правительство только бла
всего мира былн в Лондоне. Берлине, Ваншнгзам. директора Фуидамекталь'
новом учебном году продолжена
гу человечества отдадут достижения этой нау
тоне, Вене и Мельбурне. В работе конференции
недавно введенная практика запи
ной библиотеки
ки», — под дружные аплодисменты всего зала.
приняли участие ведунию ученые, нн;кено1)ы и
адиннпстраторы более чем 50 стран мира и ряд
Секции обсуждали следующие основные проб
лемы:
национальные топливно-энергетические
международных органн-зацпн. Онм обсудили фак
ресурсы, виды топлива и укономичеекая эффек
тически все основные проблемы энергетики.
тивность нх использования, топливно-энергети
На конференцию было представлено почти 300
ческие балансы стран и мнра, тепловые, гидрав
докладов, в том числе большое число весьма сулические и атомные элоктростанцин, повые ис
Я1ественны.ч докладов представили ученые и ин
точники 1г методы производства электроэнергии,
женеры Советского Союза. Конфсре1!цня прохо
развитие энергосистем, различные виды транс
дила под дови:1ом «Мировые энергетические ре
порта энергии, проблемы наиболее целесооб1)азсурсы и их ппюльзованпе—на благо человечест
ного использования энергии, использование вто
ва». Работа конференции проходила на началь
ричных энергетических ресу|1сов.
ном и заключительном пленарных :1аседаниях в
В короткой заметке невозможно отразить со
Кремлевском Дворце съе:)дов и на ряде аасе.садержание многочисленных докладов, да это, поиин однниадцати секции в аудиториях Москов
видимому, и вообще не под силу одному чело
ского университета.
веку на соврсмеином уровне развития ;ч!!ергетиОткрыл конференцию министр энергетик11 и
ки. Характерно, что все доклады,
и особенно
электрификации СССР П. С. ПепорожниИ, и.-!брандоклады ученых Советского Союза, проходили под
ный латем на шестилетний срок прозпдемтом
углом зрения дальнейшего
бурного
развития
МИРЭК. С приветствиями выступили
замести
снгрргетнкн,
наиболее
целесообразного
получения,
тель председателя президиума Вер.човного Сове
распределения и использования топливно-энерге
та СССР Я. Э. Калнберзин и ряд нностранны.ч
Кандидат в члены КПСС Анна Ершова, еще будучи контролером
тических ресурсов и особенно электроэнергии
ученых, представителей 1\[ИРЗК и национальпых
Ярославского машиностроительного завода, мечтала о поступле
иа благо человечества.
комитетов. Затем директор Института атомной
нии в ЛПИ. В зтом году она стала студенткой ИЗФ.
энергии им. И. В. Курчатова академик А. П.
Группа ученых-полптехников принимала уча
НА СНИМКЕ: декан факультета К, М. Великанов и А. Ершова
Александров выступил е генсра.1Ы1ым адресом
стие в работе пленарных и секционных заседа
во время собеседования с первокурсниками.
«Атомная энергетика и ее роль в техническом
ний. Несомненно, что тщательное изучение пред11рогрессе». В этом докладе убедительно показастав.тенпых на конференции докладов даст воз
па все возрастающая роль атомной .энергетики в
можность использовать их в учебном процессе
мировом топливно-энергетическом балансе и не
при чтении ряда курсов па многих факультетах
избежно связанное е этим непрерывное увеличе
нашего института.
ние единичных мощностей агрегатов. Основная
М. КОСТЕНКО,
задача в связи с этпм — использовать ядерную
член-корр. АН СССР
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СОЧЕТАТЬ ЗАНЯТИЯ
с общественной работой, с жизнью
Начавшийся учебный год будет
годон подготовки всего советско
го народа, всего прогрессивного
человечества ]; великой историче
ской дате — столетию со дия
рожден}!я В. П. Ленина.
Как учил В. Н. Ленин, главной
задачей и обязанность!^ нашей
студенческой молодежи является
задача учиться коммунизму, ов
ладевать всеми достижениями сов
ременной науки и ку.тьтуры.
Особенно серьезные требования
предъявляются к знаниям обще
ственных наук. За последнее вре
мя возрос интерес к изучению
революционной теории, повыси
лась ответственность студенгов за
свою подготовку, улучшилось пре
подавание социально-экономиче
ских дисциплин.
Не одна сотня студентов ин
ститута является лекторами и
слушателями школы
молодого
лектора, 200 человек приняли
участие в конкурсе научных ста
тей по общественным дисципли
нам и почти все получили пре
мии, дипломы,
благодарности,
многие студенты писали рефера
ты, работали в стройотрядах и
агитбригадах, В целом показаны
хорошие результаты на экзамеиациопной сессии.
. Однако в организационной и

учебной работе имеются еще не
достатки. Проведенные в прошлом
году социологические исследова
ния показали- прел;де всего не
умение многих студентов сплани
ровать свою учебу, распределить
время по предметам, не допускать
наь'апливания
неусвоенного
материала и работы рывками. С
первых же занятий необходимо
продумать всю систему научной
организации своего
умственного
труда,
объявить решительную
борьбу неорганизованности, раз
бросанности, формализму.
Важно изучать материал не
только по учебнику, хотя он и
построен па последних достиже
ниях науки, но 11 читать пориоднческую литературу,
важнейшие
статьи из газет и лгурналов/
Нзученно ленинских работ долж
но быть основой самостоятельной
подготовки ка;кдого студента.
Творческое изучение теории
должно, как и учил Ленин, со
четаться с жизнью, с практикой,
с активным участием
в общесгвенной и
пропагандистской
работе.
Само собой разумеется,
что
хороший реферат, конспектирова
ние первоисточников, участие в
лекционной работе, активность на
семинарах —^ все это гарантирует

«зачет» по текущей успеваемости
и дает право па высокую экзаменацпонпую оценку. Но главное не
в оценке, а в том, чтобы знания
становились убеждениями, руко
водством к действию.
Не секрет, что ппогда студент
теряется перед самыми элементар
ными жизненными
вопросами.
Очень хорошо рассказывает об
щетеоретические положения, уме
ло отстаивает общие принципы
марксизма, но как только дело
доходит до конкретных противоре
чий и трудностей, связанных с ре
формой или научно-техническим
прогрессом, — так затруднения,
неумение подтвердить и убедить
жизненными примерами и факта
ми.
Характеризуя, например, науч
но-техническую революцию, неко
торые студенты затруднялись в
раскрытии ее социальных послед
ствий, в разоблачении технокра
тических, ревизионистских «тео
рий».
В развертывающемся соревно
вании в честь исторической даты
необ.чодимо каждому определить
свое* место и конкретную роль в
борьбе за торжество бессмертных
идей великого Ленина.
Я. АБРАМОВ,
Аоцент иафедры философии

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ ПА ГАЗЕТЫ
й ЖУРНАЛЫ НА 1969 ГОД

Со 2 сентября в нашем ипсти
туте ПР0В0Д1ГГСЯ подписка па га
зеты и журналы на 1969 год.
Подписка будет проводиться в то
же сроки, что и в прошедшем
году.
Партийным и комсомольским
организациям предстоит провесы!
больи]уго разъяснительную рабо
ту среди всех подписчиков, чгооы
число подписчиков не было сни
жено, а, наоборот, увеличилось.
Известно, что хорошо была орга
низована подписка в таких пар
тийных организациях, как ЭлМФ,
ЭнМФ, ФметФ, кафедры обнн!ственных паук, и друшх.
Хуже обстояло дело в органи
зациях ИЭФ, радистов (секпетпрь
партбюро М. Ф. Стельмах), ММФ и
др., где не выполнен плап под
писки на партийные л;урналы.
Задачей каждого
коммуниста
является выполнить решения Об
кома партии и парткома институ
та, требующие подписаться ня
газету «Правда» и партийный

журнал, а каждого комсомольца-^
на газету «Комсомольская прав
да» или газету «Смена» и на ком
сомольский журнал.
Недостатком в работе по под
писке в прошедшем голу был тот
факт, что' некоторое число полуюдовон подписки НС было продол
жено, что привело к невыполне
нию решений партийных органи
заций.
Необходимо теперь при органи
зации подписки на 1969 год све
сти полугодовую подписку на все
издания к минимуму.
Недостатком работы наших рас
пространителей печати было то,
что ряд подписчиков оформлял
подписку на стороне, и теч самым
контрольное задание по подписке
не было выполнено.
Товарищи политехники, органи
зованно включайтесь в подписку
на 1969 год!
А. ШАКАЛО,
председатель совета института
по пропаганде подписных изда
ний

5 сентября студенты нашего института выехали
на уборку урожая в колхозы
и совхозы
Ленин
градской области.

Работать так, чтобы помочь сельским тружени
кам вовремя и без потерь собрать урожай — доле
каждого политехника!

ПОЛИТЕХНИК
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^^

Посвящение
в студенты
!

Р ТУДЕНТ! Кто пз нас не мечтал об этом именн! Сколь
ко сил, сколько времени было по
трачено, прежде чем перед намп
открылись двери института! И
откуда бы ни пришли мы сюда—•
из армии, от станка нлн прямо со
школьной скамьи, пз далекой Сибнрн или с Северного Кавказа, —
самые теплые, самые яркие вос
поминания остались у нас от то
го дня, когда мы в первый раз
прочитали своп фамилт! в спи
сках зачисленных.
Два года назад впервые в Ле
нинграде проводился праздник
посвящения в студенты. Нроволнлся в Полптехничсс1;ом инсти
туте. Мы, теперешние третьекурс
ники, хорошо помним то радост
ное волнение, ту приноднятоеть.
которые царили 31 августа 1960
года над стадионом ЛПИ. И мы
знаем, что сегодняшний праз.ч.ник также надолго запомг'лтся
Сннмок № 1. Ключ к знаниям принимают первокурсники Борис
новым студентам, новым, поли-, НИИ и Аяексалдр Омольский, ,
техникам.
— Парад смирно! Равнение тута и юбилейное Памятное зна-нести в мир благородные идеи
Вот они выходят на зеленый
ковер футбольного поля - буду- на середину!
мя. Знаменосцы - профессора прогресса и своим созидательным
шие гидротехники и металлурги,
Командующий парадом, секре- ЛПИ В. С. Поляков, Н. X. Дья- трудом^ способствовать окончаэл^1;троме.чаникн и энергомаши- тарь комитета комсомола А. Горо- ченно. Н. В. Тзлегин, доцент тельной победе иоммунизма на
ностроители. физики и экономи- шенко. рапортует ректору инсти- Н. В. Зарубаев. К микрофону земле.
сты патисты и механики Вперс- тута В. С. Смирнову: Новое подходит ректор института, членПоэтому мы хотим, чтобы вы
к^то'Г-^ ^ с м ^
пополнение
по.тнтехннков для корреспондент АН СССР профес- были ^до конца проданы нашей
меносцев, лучшие нз лучших. Им, тор:кественной церемонии посвя- сор В. С. Смирнов.
великой Родине, нашему народу,
сдавшим вступительные экзамены щения в студенты построено!
- Дорогие товарищи! Сегод- нашей Коммунистической партии.
без единой четверки, предоставлеПеред шеренгами первокурс- ня вы вступаете в ряды славно- которая выражает чаяния народа
по право возглавить парад нового ников, перед переполненной три- го советского студенчества.
и вот уже полстолетия твердь^и
ПОП01И-ГП
б\'ной проплывают знамя !П1СТ11Мы, представитепи старшего рунами ведет советский корабль
р:
-^'^-^^'^^-щ поколения, ваши преподаватели, туда, к сверкающим вершинам
•*.'

|:
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Сиимок .^а '6. П о д звуки оркестра восемь фа»
кельщиков — представители каждого
факультета
з а ж г л и Ч а ш у знаний.

наставники и товарищи, желаем
вам очень многого и хорошего.
Мы хотим, чтобы в ваших
сердцах неугасимо горел священный огонь знания. Вам предстоит
приобрести много знаний в области естественных, технических и
технологических наук.
Процесс обучения только тогда достигает успеха, когда учиТЕЛЬ очень хочет передать свои
знания ученику, а ученик очень
хочет получить зти знания и на
их основе приобрести необходимые для плодотворной
деятельности
навыки и знания,
Но знания сами по себе ничто.
если они не служат великой миссии нашего советского народа:

коммунизма.
Такая преданность может быть
основана только на высокой дисциплине. глубокой сознательности, ясном понимании всего происходящего в мире. Это возможно
лишь при условии, если вы будете глубоко изучать общественные науки и умело претворять
знания, почерпнутые при этом, в
нашей жизни: не только понимать, но и разъяснять окружающим вас политику нашей партии
и правительства, защищать ее от
всяких посягательств и попыток
опорочить эту политику.
В этом заключается ваш долг
советских людей, преданных де^
лу международной солидарности

всех простых людей земного ша*
ра, делу мира, делу прогресса.
Я это подчеркиваю потому, что
каш коллектив является дейст
вительно интернациональным. В
нашем институте обучается свы
ше 750 представителей из 40
стран мира.
Мы, старшее поколение, в си
лу естественных законов природы
постепенно уходим из сферы ак
тивной деятельности. Это Естест
венный процесс. Но народ никог
да не стареет, ибо сила его, как в
известном древнем мифе у Сам
сона в волосах, — в его молодежи.
И мы хотим быть уверены, что
передаем депо и судьбу народа
в надежные руки.
Не думайте, что инженер име
ет дело тольно с машинами или
только с веществами, энергией и
информацией, которые приобре
тают эти машины. Нет, инженер
прежде всего имеет дело с людь
ми и выступает их воспитателем,
где бы он ни был; в цехе, на за
воде, в конструкторском бюро
или в поле.
Поэтому мы хотим, чтобы вы
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"_^''"„':° ™ ^ / . ™^^
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Будете возглавлять, придя нам на
смену.
Мы хотим, чтобы вы были Фи
зически крепкими, здоровыми
людьми, лишенными
вредных
привычек,
разрушающих здоровье (пристрастия к алкоголю,
например). Для занятий спортом
государство предоставляет ваи
все необходимое, и мы надеемся, что вы будете серьезно относиться и к этому важному делу.
Народу дорого здоровье наждого
советского человека. Тем более
это относится к людям с высший
образованием: в благодарность
за приобретенные ими в школе и
высшем учебном заведении знания они должны отдавать народу
максимум того, что может каждый из нас, и на протяжении воз-
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и з КОЛЛЕКЦИИ
СОБИРАТЕЛЯ
ПОСЛОВИЦ
(Рассказ о подготовительном факультете новому пополнению)
И ПОГОВОРОК
НАРОДОВ МИРА
Л1ПВ5'Т студенты подго пробелами в каком-либо разделе
К АК
ИНЖЕНЕРА
товительного факультета? физики или математики, оста.шсь
ПРОШКЛ год учебы на под свой кругозо!), сдружились между
Г. З А С Л А В С К О Г О .
готовительном факультете. -собой, приобрели много друзей в Что о5ъедп!!яст людей 1[з раз в аудиториях на консультации с
ных стран? Конечно, учеба, рус- !!реподавателями.
Прошли и летние каникулы. Для нашей среде. Но через 2 часа факультет сног
СКП11 язык, при помощи которого
студонтов-пиостр;1нцев
подгото
]^ще свежи впсчатлоутя от они будут овладевать своими про- ва ожил; па первом-этаже собра
Тема:
«Африканские
вительного факультета наступили
пословицы и поговорки^. грустные д т ! прощания с Фа летнего отдыха — дней, прове фСССПЯМИ. « Р у с с к и ! ! ЯЗЫК о б ъ - лись участники хорового кружка
культетом, с преподавателями, а денных на берегу Финского за единяет иас всех», — так гово па репетицию. Л рядом, в теле}. Кто откусывает че'
д;|я некоторых и с Ленинградом. лива, в интернациональном сту рят наши V студенты. Главное в сизионно/"! комнате, началась чи
тательская конференция, посвя-^
ресчур большой ломоть,
И грустно, н радостно в такой денческом лагере, который разме жизни подготовительного факу.ть щенная А. М. Горькому.
тета
—
это
напряженная
учеба.
может подавиться! (Араб момент от того, что приходится щался в доме отдыха «Учитель».
Интересна сама тема конфсг
А что еще? Чем заполнены ве
ская)
оставлять все ставшее родным и Одни впечатления сменялись дру черние часы студентов интерна ре1ниш: «В жизни всегда есть ме
2. Когда петух пьян, он
сто подвигам». Эти слова нз расблизким и сознавать, что этот гими: .экскурсии, прогулки па ционального факультета?
с!;аза Горького «Старуха Изерзабывает
о
ястребе!
В
качестве
примера
возьмем
теплоходе
по
заливу,
катание
на
год был таким благотворным • и
гнль» давно уже ста.ти у нас
один
пз
ДНС11,
самый
обыкновен
лод];.ах,
вечера
отдыха
и
т.
д.
(Ашанти)
насыщенным в жизни каждого.
крылатыми. Какие же мысли вы
ный буднечнь!!! день, четверг.
Нз 297 студентов, представи
Все хорошо отдохнули. Встре
3. Армия отступает пе
До 16 часов — занятия, 1итк звали эти слова у молодых лю
телей
стран
Лзнн,
Африки,
Ла
всегда.
В перерывы многие бегут ден, впервые услышавших их.
чаясь
на
факультете
со
своими
ред мужеством, а не пе
Во-первых, они подошли как
Б
библиотеку
— почитать газеты,
тинской Лмергпа! и Европы, обу преподавателями, студенты делят
ред
оскорбления.ии!
«историки»
к рас1:рьттию понятия
обменять
книги.
1'адостное
воз
чавшихся на факультете, 92 про ся впечатлениями. В их жизни
буждение вызывает большой па подвиг.
(Ашанти)
цента успешно сдали ' экзамены тревож[!ые дни: они оставляют кет с письмами, который приноПоль Дакай из республики Чад
4. Обидчик забывает — по всем предметам и готовы к по
факультет и сдут иа новые места, С51Т на факу.чьтет часов в 12 дня. отваигилея ответить на трудшлй
обидчика не забывают!
После 16 часов факультет не вопрос: «Что такое подвиг?»
ступлению в учебные заведения в институты, техникумы. Перед
считает, что нн честолюби
(Зулу)
нашей страны. Из них около 250 ними открыта широкая дорога к надолго пустеет и затихает: сту Поль
вые рнмс1;ис ч1мперагоры, такие,
депты
пошли
1
С
Т
0
обедать,
1;то
на
5. Колючку вытаскива
человек идут в высшие учебные науке, к будущей специальност;!. экскурсию. В этот четверг аф- как Юлий Цезарь п Август, нн
ют колючкой! (Зулу)
заведения, в большинстве своем
землячество отправилось средневековые рыцари, совершав
Б добрый путь, дорогие наши 1а;тское
во
главе
с преподавателем исто шие немало великих, с их точки
по
техническим
специальностям.
в. Обнимающий дпоик
друзья!
рии в Русский музей. Очень мно зрения, дел и мечтавшие господ
Гол
бы;|
нелегким-—•
пришлось
одного потеряем! (Суахи
Больших вам успехов и сча гие побежали па стадион ЛПН. ствовать над миром, не являются
всем много потрудиться, по он
Это футболисты п болельщики; кастоящимп героями, а пх «велили)
стья!
завершен успешно, и это радует.
ведь сегодня матч между подго- кис дела» — это не подвиги. «В
7. Гели человек сделал
этому мы
В. ЕЛИНА,
а'ОЕительныи факультетом и фипротивоположность
За год пребывания в стенах на
знаем
много
других
людей,
кото
зиками!
тебе день, разве сдела
член редноллегии газеты. «По
шего (тститута многое узнали,
рые совершили настоящие подешь ты ему ночь! (Кауса)
А другие, озабоченные своими
литехник»
многому научились, расширили

ПЕРЕД НИМИ —П1ИРОКАЯ
ДОРОГА К ЗНАНИЯМ

ХРОНИКА ОДНОГО ДНЯ

ПОЛИТЕХНИК

можно более длительного време
ни.
В этом находит одно из вы
ражений сочетание личных и об
щественных
интересов в совет
ском обществе.
Дорогие товарищи! От имени
профессоров, преподавателей, ра
бочих и служащих, от имени рек
тората, партийного, комсомольско
го и профсоюзного комитетов при
ветствую
вас, поздравляю со
вступлениом в дружную студен
ческую семью. Желаю вам пло
дотворного труда в ваши студен
ческие годы — самые светлые и

радостные годы жизни, ибо они,
эти годы, — ваша молодость!
Слово предоставляется заме
стителю
министра
высшего и
среднего 'спецна.чьного образован!1я СССР в. Ф. Станису, кото
рый тепло и сердечно поздравил
нёрвбкурстжов
и пожелал им
стать настоящ1!Мл специалистами!
Ре!стор В. С. Смирнов передаст
студентам
электромеханического
факультета — лучшего
факуль
тета ЛПН по итогам учебной, на\^1ной и спортивно11 работы за
1968 год — символический ключ
к знаниям Ктшч принимают пср-

Снимок № 2. От имени п е р в о к у р с н и к о в
читывает 1<лятву политехников.

Снимок № 4 Хорош п о д а р о к ц е л и н н и к о в ! Ыа
переднем п л а н е — р е к т о р института В. С. С м и р н о в ,
с п р а в а — з а м . м и н и с т р а высшего и среднего спе
ц и а л ь н о г о о б р а з о в а н и я С С С Р В. Ф. С т а н и с , се!^рет а р ь п а р т к о м а института _Н. Л. Я к о в л е в с группой
товариш.ей о с м а т р и в а ю т п о д а р о к .

В1!ГИ. К

1ЕХ ч и с л у

ОТНОСЯТСЯ р с -

волюционеры России, Владимир
Ильич Леннн.
Насэр Брагнм нз Алжира вы
ступил по вопросу: «Кого мы мо
жем назвать героем, великим че
ловеком?»
Бот некоторые его
мысля: «Великим человеком мо
жет быть только умпьн! челове!:,
у которого философия жизни на
правлена на пользу л!0дям». От
личительной чертой великих лю
ден Насэр считает
преданность
«воему делу. Он приводит имена
Михаила Васильевича Ломоносо
ва. Дмитрия Ивановича Менделе
ева, умершего с пером в руках
за своим рабочим столом, Марин
Жюри, Л!Одвига ван
Бетховена,
•писавшего прекрасну!о
музыку
.будучи глухим. «Од!тм из ос
новных признаков великого чело
века является скромность. .Вели
кий человек никогда нз сч!ггает
себя вел1!кнм» — так говорит
Насэр.
Серьезно подошел этот студент
к вопросу о героях и героизме:
.«Моральной оспово!! героизма яв
ляется добровольное подчинение
Л'ичных интересов общим и!!тересам человечества... Героем может
быть но обязательно очень изве
стный человек». И в пример он
поиводит солдат, умирающих за
Родину, и за мнр на поле Соя.
. «Но не только во время войны
возможны подвиги», — утверж
дает Марсель Кагомба из респуб
лики Бурунди.
Он рассказал о
беспримерном подвиге Зиганшииа

и его трех товарищей. С большим
чувством и какой-то внутренней
убежденность!о Марсель раскрь1л
главное,
что помогло четырем
комсомольцам побед1!ть голод и
смерть. «Это главное — дружба,
чувство коллективизма».
Зашел разговор о друзьях, о
см1лсле жпа-ни. В чем смысл жнз
ни человека? Владимир дс ла Луе
с Кубы считает, что в борьбе за
свободу горьковский Сок'ол—вот
!;то может быть символом свободол!обия. «Мы злномни.та Соко
ла, который до последнс!! капли
крови защин1ал сво!0 свободу, и
Ужа, который смеялся над Соко
лом 1! ие понимал, во имя чего
Сокол умер...»
Если «Песню о Соколе» знает у
нас каждый школьник, то рассказ
«Трое» известен
гораздо мень
шему кругу читателе!!. Рассказ
этот сейчас переведен на многие
языки, например на арабский.
Студент из Ливана Исаак Элиас
прочитал этот рассказ по-арабски
н по-русски. Он правильно рас
крыл на конференции его фило
софскую сущность, сделал серь
езный анализ его содержания.
Исаак находит, что в этом расска
зе Горький сказал очень много
о судьбах и смысле жизнн люлт
совершенно противополож
ных убеждений. Из трех товарншей только один не ушел в сто
рону от жизни, а нашел свой
правильный путь — путь к рево
люции, к рабочим. Только в ря
дах борцов за счастье народа

вокурси!!!;и факультета Борис Сенин
!1 Александр
Смольский.
]1ЛИ1Ч к знаниям! (Снимок 1).
Сколько замков предстоит от!фыть на пути к диплому! В ка1:1ие только сокров!!щн!11цы не при
дется проникнуть! Ведь отворена
пока лншь одна дверь — вход
ная...
.
.
.
От ![мснн первокурсников сту
дент. ЭлМФ Владимир Белов, зачи
тывает
клятву
по;ттехн1!ков
(снимок 2):
— Вступая в ряды советского
студенчества,
Я КЛЯНУСЬ
выполнять
заветы
Ленина,
учиться упорно, настойчиво, что
бы стать
высокообразованным,
творчески мыслящим специали
стом!
КЛЯНУСЬ
быть достойным гражданином
нашей великой Родины, активно
участствовать
в
общественной
жизни, неустанно трудиться над
утверждением высоких принципов

может найти свое счастье настоя
щий человек.
Другой студент пз Ливана- —
Язбек Лли рассказал о жизни
Алексея
[Максимовича Горы;о]'о.
«Судьба этого писателя необык
новенна, и л думаю, что его
жизнь — это настоящий подвиг».
Лли считает, что слава Горького
будет все больше расти. И в под
тверждение ЭТО!! мысли он закончил свое выступление словами
известного индийского писателя
Према Чанда, сказавшего в ЗО-х
годах о Горьком: «Когда в Ин
дии не останется ни одного не
грамотного, Горький в каждом до
ме будет своим, родным п близ
ким».
^
Разговор о смысле жизни за
кончился выступлением Мохамеда Сайда нз Сомали. Основываясь
на сво1!х жизненных наблюдени
ях, на понравр1нихся ему произ
ведениях мирово!! литературы, в
первую очередь Горького, он при
шел к выводу, что смысл жизнн
состоит в том, чтобы быть нуж
ным и близким людям. Он согла
сен с Горьким, который говорил
своему сыну: «Знай, что всегда
приятнее отдать, чем взять».
Интересными были также вы
ступления Расп Мар!.ятты, стуленткн т Финляндии, -Ши.ча Ларбн 1! Хабаши Хабаша из Алж.ира.
Вот так живет подготовитель
ный факультет, и я описала все
го .шшь один день, всего лншь
ОДИ!! четверг из жизни этого факультета^
Т. ПИНЕГИНА

студент Э л М Ф В л а д и м и р

коммунистического общества!
КЛЯНУСЬ
свято хранить и множить ре
волюционные, боевые и трудовые
традиции Ленинградского поли
технического института!
КЛЯНУСЬ
всегда быть верным студенче
ской дружбе, идеалам прогрессив
ного студенческого движения, бо
роться за мир, за дружбу, за
торжество принципов
пролетар
ского интернационализма!
КЛЯНУСЬ
оправдать высокое доверие Ро
дины, открывшей мне широкую
дорогу к знаниям!
— КЛЯНУСЬ!
КЛЯНУСЬ!
КЛЯНУСЬ! — 1!овторяют нсрво-

й е л о в за

поле за!шмагот спортсмены. Сре
ди !!нх первокурени1ш. Легкоат
лет Владимир Митяков одержал
победу в беге на 100 м. Гимнаст
Владимир Бармоткин продемон
стрировал свое мастерство на не-»
рекладиие.
Анлоднсментамн
наградили
зрители и сильнсЙ!Ш!х спортсмс1Г0В института студентов—гимна
стов Н. Садовнинову и Тонн
Тончева (из Болгарии), А. Красильникова, самбист-ов П. Ко
жевникова и С. Горелова (сни
мок 5) и др. На другом по;!е
стадиона состяза.тись
футболи-.
ст!>!,, велосипедисты.
Праздн!1к студентов был яр
ким и радостным. Началась на-.
11'УРСНИК11.
пряженная студенческая жизнь,
Под звуки оркестра восемь фа
В добрый путь, первокурсники!
кельщиков — прсдетав!!тели каж
Л . АТЛИВАНИК, студент
дого фа1;ультета — направляют
ся к «чаше знаний». Символ све
та, мудрости,
она
вспыхивает
ярким пламенем, чтобы навсегда
зажечь огонь в груди молодых
(снимок 3).
На стадион вегупа!от бойцы
студенческо1-о
строительного от
ряда, ^приехавшие ш Кокчетав
ской области. Они • пришли по
здравить своих новых товари
щей. Веселые, загорелые и не
много усталые, прямо с дороги,
целинники в!лстранваютея перед
трибуной. Комиссар отряда Б. Ве
ликовский отдал рапорт ректору
В. С. Смирнову о выполнентЕ за
дания и вручил ему вместе со
СВОИМ!! товар1!щамп символнчес!;1!е кирку, кирпич и мастерок
(снимок 4).
Затем начинается шествие пер
вокурсников.
Впереди колонны
каждого факультета — символ!!ческне сгуденческпе билеты и за
четные книжки.
Самбисты П. Кожевни
Церомонпя посвящения закан
ков
н с . Горелов.
чиваете!!. Чоррз некоторое время

{..:- ..

На дистанции — велосипедисты.

ПОЛИТЕХНИК

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
Генеральный
секретарь ПК
КПСС тов. Л. И. Брежнев, на
ХХ1Н съезде партии говорил, что
необходимо
«Совершенствовать
гражданскую оборону, улучшать
военно-патриотическую
работу

ГРАЖДАНСКУЮ

ветского народа. Она будет тем
крепче, чем шире и активнее уча
ствуют в проведении мероприятий
по занщте от оружия массового
п(1раже1Н1я непосредственно сами
гра;1гдане.

ОБОРОНУ

процентов специалистов команды
обеззараживания прошли пере
подготовку на городских курсах
1нгаоа гражданской оборот,!, а;
командир!,! и политруки санитарН1-1Х лруллп! — иа однодневных
сборах прн Военно-медицинской
академии им. С. М. Кирова.
Большое внимание уделяется
подготовке руководящего состава,
партинного, комсомольского н
профсоюзного актива, а также
командного состава подразделений
формнрова1П1я. Со всем этнм со
ставом 1!ровсден11! двухдневные
объектовые сборы, а с личным
составом формирований — трех
дневные занятия, где, в частно
сти, бы.1и прослушан!,! лек(ип! о
современных средствах пораже
ния,
КОЛ.ЧеКТНВЕПЛХ и ИИДИВ1!ДУальных средствах за!Ц1п-ы, о5
эвакуации и
рассредоточении.
В (||)гаинза!!ни и проведении
занятий НР1П5ПЛИ активное уча
Н. стие тт. в. С. Смирнов. А. П. Де
Начальник штаба гражданской обороны объекта ЛПИ
мин, В. И. Ла1П1лов. И. И. Жу
Демин (справа) разъясняет условия соревнований.
Политрук санитаркой дружины Н. Залкорняева выпускает «Бое
ков, К. И. Лнмонова. А. В. Анд
У пас, радистов, формировать реева, М. В. Харитонов, В. А. Кн- вой листок».
ереди трудящихся... Этим делом
обязаны заниматься вся партия, граж,|анско1'| обороны объекта соз
подготовлен, он прошел перепод- лнтрук сандружины П. Л. Залкорданы в соответствии со штатом туннчов и др.
вся советская об]цестве1Н1ость».
Кроме
того,
большинство готовку иа четырех дневнь1Х го- няева, командиры звеньев Н. А.
В условиях социалистического реальных возможностей и особен
командиров подразделений н 6 0 — родских сборах. Мно1-о уделяет Смурова, Л. С. Лрикова, Л. П.
иаролиог!! хозяйства имеются не- ностей выполняемых работ.
процентов
специалистов внимания обучению личного со- Ткаченко, Н. В. Голубева, сандрума;1ые возможности для организаБольшое В!!нма1Н{е уделяется 70
ннп надежной заниггы людей от подготовке руководящего состава, командь! обеззаражива!1Ия про- става 1:оманд1Л. Здесь, интересно жнниицы Л. В. Багачкова, Т. С.ракетно-ядерного оружия, иа каж партийного,
кпмсомо.'1ЬСКого и !нли переподготовку иа городских 1|ро1[1ли практические занятия по Воликова, П. П. Смирнова, В. А.
дом ПР0МЫН1 ленном объекте, в профсоюзного актива, а так;кс курсах штаба гражда!!С1;ой обо- пройденному материалу. Посети- Григорьева, Л. Г. Батурина, Т. В.
учебном заведении, а также в ме 1;омаидиого состава подразделе^ роны. а К(гма!1диры и политруки ;щ ножарно-техиическую выстав- Семе1шва и др.
^се радисты про1пли обучение
стах рассредоточенного размеще пни формирова1П1я. Со веем этим {•анитарн!.1х дружин - на одно- ку посмотре.чи ряд кинофильмов,
нии рабочих и служащих.
составом проведены двухдневные дневных соорах прн Вогино-м^тн- „„бывали в музее пожарно.1 ох- , „ 21-часовой программе гражГражданская оборона Советско объектовые сборы, а с личным ц>,нскон академии им. С. М. Ки- раны, оформили фотогазету «Дела .,а„,,.,;1 „5оро1П... за исключенипожарные».
^.^ подразделения, где руководиго Союза -— эт-о система общего- составом формирований '— трех ^^^^'
Со всеми сандруж1Н!амн произРаоочие и служащне, входя- .,,.^,„ ; , з . Б. М. Яковлев. ТакоП'ларотвёнпых' оборонных меро дневные занятия, где, в част
ппиятий. осуществляемых забла ности, были прослун1а!1ы лекции ведень! внутриооъектовые сорев- щ„е в формирования, добросовест- „ „ некоторые итоги работы штаговременно в мирное время для о современных средствах пора но8а1М1я. Первое место по объек- ио относятся к занятиям, мате- 5а „о подготовке рабочих и слу8ходян1их в формировазащиты иасе.те1П!я и объектов на- жения, коллекппйплх и индиви ту зяня..а га!|дружина ^; 5 риал программы усвоили, посероднпго хозяй.тва от ядерного, дуальных средствах защиты, об (комаиднр тов. Н. А. Балашова), щаемость .занятий в среднем со- ,,,,„
пиа же заняла третье место на ставляет / о — 8 0 процентов.
зимическпго и бактериологическо эвакуашп! рассредоточснни.
С:1едует заметить, что активное
го оружия, а также проведения
В органпзац!П! и проведении районных соревноват!ях. Иа рай- В атом году .за достнгнуть1е
спасательнь1х и неотложных ава- занятии приняли активное уча оиных соревнованиях вьшупген успехи в подготовке и хорошие участие в обучении наших сорннии-восгтаиовительных работ в стие тт. В. С. Смирнов, А. Н. Де <;боевоГ( листок», в котором раг- по1;азатели иа районн1,1Х соревно- трудников способам защиты от
очигах массового поражения.
мин, В. Н. Ланнлов. Н. И. Жуков, сказано о действиях звеньев, ваниях награждены грамотами и оружия массового__пораження приП.! этпго определения граждан Е. И. Лнмонова, Л. В. Андреева, Весь процесс действий саншу- ненн1,!мп подарками 8 человек, нимал и командный состав форнпский обороиы видно, что она ре М. В. Харитонов, В. А. Китуни- ЖИ1!Ы заснят на кинопленку. Вы- объявлень! благодарности и вы- рованнй, руководители подраздеиущена фотогазета.
даны ненные подарки 16 челове- '1е1П!Й и офицеры запаса. Особоншает чрезвычайно сложные п от чев и до.
Тов. Ф. Г. Варзаков. командир 1;ам. Сред!! них командир сандру- "" следует отметить тг. Б. В.
ветственные задачн. Гражданская
Кроме того, большинство коман
«борона СССР
дело всего со- диров подразделений и 6 0 — 7 0 команд!,! пожаротушения, хорошо жины тов. И. А. Балашова, по- Трофимова — !!ач. сектора. Г. А.
.,•-...••....,.••^;м^^^^_^^^.....••.•;^.•,,;,.-,,...^ .._,
••..-••,•,•••••»•,.•.•.,.-.-^ Валентика — зан. нач. отдела,
•^•^•---'^^^-=^^^^^^=^^^
В. И. Климовского — зам, нач.
марксистско - ленинской теории. Воронков завоевал большую лю- отдела и других, которые провоВ теч^•ние многих лет Григорий бовь и уважение товарищей.
лят большую работу с личным со^
Захарович был активным автором
Свот.пая память о ГрИ!-ории За- ставом своих подразделений по
газеты «Политехник».
харовиче навсегда сохранится в «"УЧРИИЮ гражданской обороне.
- Трсбовательньн'г к себе, внима- нанп1Х сердцах.
Старший инженер ОГМ тов.
тельный и ЧУТКИЙ к людям, его
В.
В. Должиков принимает ак
Товарищи по работе
родился в 1908 году в Брянской окружающим, Григорий Захарович
тивное участие в проведении за
област!!, в семье неграмотно|-о
нятий с личным составом спаса1;рестьянииа-бедня);а. Только Ок
тябрьская револ!оция дала Грителыгых и аварийно-технической
гори!о Захаровичу возможность
команд.
получить высшее образование.
Вопрос!,! обучения и подготов
Грнюрнй Захаров1П1 очень ра
ки формирований стоят в центре
но начал принимать активное
участие в обществеп1!0 - полити
внимания партийной организации
ческой жнзни. в юношеские годы
Пз Югославии и Полыни пр1!- отзыва, «незначительными и не и руководства.
он б!.1л активным уполномоченнь1м шли отзывы крупных специали смогут уменьшить пользу от втоШтабу ГО радистов необходимо
комсомола и участвовал в созда- стов в области гидроэнергетики ричн01'0 ее издания».
1П!н колхозного строя на Брлн- на К1!Н1И «Пспо.чьзование водной
В закл!оченне отзыва !огослав- и в дальнейшем соверше!1ствощине. В годы Великой Отечест энергии», «Здания гидроэноргети- ские -Специалисты П1!шут: «Наша вать форм!>! и методы обучения
венной воины Григорий Захаро чоскнх установок», недавно вы основная цель заключается в
вич участвовал во многих сраже- шедшие в издательстве «Энер ТО.Ч, что книги нужно снова из личного состава формирований,
нпях, штурмовал Берлин. Его гия» под редакцией доктора тех дать, и повторное издание при тщательно готовиться к началу
ратные подвиги отмечены 8 пра нических паук, профессора Д. С. несет
лополинтельную
пользу учебного года, пересмотреть кавительственными наградами.
П1авелева.
гидроэнергетикам не только в Со чествениь1н и количественный со
других став формирований, внести соот^
Сразу же после демобилнзащт
Тринадцать ведущих гидроэнер ветском Союзе, а й в
и до последних дней Григорий гетиков Югославии
выражают странах, имея в виду очень не ветствующие корректив!,! в план
Захарович работал в институте. свое мнршн! об этих кншах. Они большое, скромное число книг с
отдавая много сил и внимания пишут: «На основании общей похожей тематикой в мировой ли боевой подготовки на 1968/69
год, сделать действенным соревно
воспитанию студегшества. Как оценки обеих книг их можно счи тературе».
лектор, человек с богатым жиз- тать написанными на очень вы
подразделениями
К н т п , н.зданные под редакци вание между
•ненным оп1,1том, оп пользовался соком уровне. Книги представля ей профессора Д. С. Щавелева, формировании.
большим и искренним уважением ют собой несомненный вклад в используются в качестве учебни
1 ^ АФЕДРА политической эко
мировую литературу из этой об ков не только в Советском Со!Озе,
А. БАЛАНДА,
номии, наш институт понес СТУДР[1Т0В.
начальник штаба граждаи-*
Григорий Захарович Воронков ласти. Распределение по главам но и в других странах социали
ли
тяжелую утрату. 13 июля
сной обороны объекта
•1968 года после непро.10лжитель- вел большую об!цественну1о ра проведено очень логично и си стического лагеря. Об этом сообной болезни скончался старейший боту. В течение многих лет из стематично. В книгах охвачены В1ает в своей отз!,1БС польский уче
препо.щвптель, член партии с бирался парторгом, руководил те все главы, интересующие гидро- ный — доктор технических паук
.Томаш Вернадский: «Монографии
Редантор И. А. ЛЕБЕДЕВ
1930 года, доцент Григорий За- оретическими семинарами на ря энепгетиков».
де кафедр института. Хорошо зна
йаропнч Воронков.
Приводимые в отзыве замеча рекомендованы студентам Гдань
Оборвалась кнпуча5Г жнзнь не ли Грнюрия Захаровича на пре.т- ния, касающиеся в основном до ского политехнического институ
Заказ № 1386
утомимого борца, отдавшего все нрнятиях города и района как про полнения книг материалами ПРО- та при их лппломнь1х проектах Л1-10292
Типография им. Волод?рского
свои силы строительству комму пагандиста, умеющего доходчиво ектиоования и эксп.чуатапии ГЭС (работах) в ви.ае обязательного
и обра.зно довести до каждого да в СССР и других странах, яв учебного пособия».
Лениздата, Ленинград,
нистического общества.
Фонтанка, 67.
Ассистент В. ВИССАРИОНОВ
]'ри10рий Захарович Воронков же наиболее сложные вопросы ляются, как утверждают авторы

Памяти Григория Захаровича
В О Р О Н К О В А

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОТЗЫВЫ
НА КНИГИ ПОЛИТЕХНИКОВ

